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Уважаемые руководители! 

В связи с вступлением в силу с 01.03.2023 года приказа федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 26 августа 2022 г. № 924 «Об 

утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников» (далее – 

Порядок) Министерство образования Сахалинской области с 1 марта 2023 года 

приступит к процедуре аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей за проведением государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в досрочный и 

основной периоды 2023 года. 

В целях организованного проведения аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей и своевременного внесения необходимой 

информации об общественных наблюдателях в региональную информационную 

систему обеспечения ГИА просим: 

- довести до родителей, граждан, представителей СМИ, общественных и 

других организаций информацию по аккредитации общественных наблюдателей 
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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей 
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(приложение № 1, № 2 к настоящему письму, размещена на официальном 

сайте министерства https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/relevant/gia/ в  разделе 

«Государственная итоговая аттестация»); 

- организовать в органах местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, прием личных заявлений и согласий на обработку 

персональных данных от граждан, желающих стать общественным наблюдателем 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в основной и дополнительный 

(июльский) периоды (приложение № 3, № 4); 

- проинформировать граждан, изъявивших желание стать общественным 

наблюдателем о необходимости пройти обучение на Сахалинском образовательном 

портале (приложение № 5); 

- обеспечить направление по защищенным каналам связи (VipNet клиент) или 

почтовыми отправлениями личных заявлений граждан, желающих 

аккредитоваться в качестве общественных наблюдателей, в Министерство 

образования Сахалинской области в соответствии со сроками, указанными в 

прилагаемых Графиках приема заявлений от граждан для аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

основной и дополнительный (июльский) периоды (приложение № 6, № 7); 

- обеспечить общественных наблюдателей инструкциями, направленными 

письмом Рособрнадзора от 01.02.2023 № 04-31 в методических рекомендациях по 

осуществлению общественного наблюдения при проведении ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования в 2023 году.  

Приложение: на ____ л. в 1 экз. 
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